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Определения

• Встраиваемая система:
аппаратный или программный модуль, 
предназначенный для построения конечного 
электронного оборудования/системы. Такой модуль 
обладает заданной функциональностью, является 
законченным коммерческим продуктом и имеет свою 
цену на рынке



Рынок электроники

Вызовы рынка

• Сложность проектов и сложность электронных 
компонентов растет

• Время выхода на рынок новой продукции 
сокращается

Ответы разработчиков на вызовы рынка

• Углубление специализации компаний

• Разработка на основе стандартных решений

• Выделение класса разработчиков встраиваемых 
систем



Рынок электроники

• Выделение класса производителей встраиваемых 
систем

– концентрация на узком технологическом
сегменте

– для производителя конечной продукции -
сокращение времени внедрения новых технологий

– для производителя компонентов - канал 
продвижения новых компонентов/технологий



Этапы формирования рынка 

встраиваемых систем

• Основные вехи развития

• Перспективы развития



Вехи развития



Перспективы развития



Российский рынок ВС

Встраиваемые 

комьютеры и 

контроллеры; 200

Модули 

беспроводной 

связи; 70

Модульные 

источники питания; 

60

Измерительные 

платы и платы-

датчики; 40

Интерфейсные 

платы; 30

Дисплейные 

модули; 50

Всего – 450 млн. долларов



Области применения

• ВПК

• Космос

• АСУТПиП 

• АСКУЭ

• Телекоммуникации

• Медицина 

• Автопром

• Транспорт

• Автоматизация зданий и сооружений

• Автоматизация розничной торговли и склада

• Бытовая электроника

• Массовые мобильные устройства



Значение стандартов

• распространение стандартов расширяет поле 

технологической конкуренции

• использование промышленных стандартов 

облегчает выход на рынок малых 

инновационных компаний

• облегчает поддержку продукции с 

длительным циклом эксплуатации



«Собственные» решения

• Почему продолжают разрабатывать и производить 

«собственные» встраиваемые системы?

– Объемы (от 500 000 устройств. Чем более массовый 

продукт, тем выгоднее разрабатывать самому)

– Применение (функционал оптимален, нет ничего лишнего, 

особые условия эксплуатации)

– Есть недогруженные мощности

– Человеческий фактор (хоть раз в жизни разработать свою 

плату)



Цепочка поставок
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Возможности для 

российских компаний

• Высокая восприимчивость рынка 

встраиваемых систем к технологическим 

инновациям

• Относительно невысокий входной барьер

• Постоянное расширение сферы применения 

встраиваемых систем

• Различные модели работы на рынке



Структура стоимости

Амортиз.

технолог.

оборуд.

Стоимость 

логистики

Стоимость 

маркетинга

Доля ноу-хау 

в стоимости 

изделия

Производство 

компонентов
++++ ++ ++ ++

Производство 

конечной 

продукции

+ +++ ++++ ++

Производство 

встраиваемых 

систем

+ + + ++++



Влияние кризиса

• Сокращение объема продаж более чем на 30%, в среднем по отрасли в 

России

• Дефицит оборотных средств

• Дороговизна кредитов

• Интерес дистрибьюторов, системных интеграторов и торговых сетей к 

импортозамещающей продукции

• Появляется окно возможностей для российских производителей. Для 

использования временных преимуществ необходимо ужесточение 

требований по сокращению сроков выхода на рынок и стоимости 

разработок, что будет стимулировать использование готовых решений 

и шаблонов – развитие рынка встраиваемых систем



Весовые категории 

участников

• Крупные компании

– Имеют большой запас прочности и преимущества по ценам

– Представлены глобально по многим отраслям экономики

– Сегодня их клиенты «позже» покупают и хотят иметь меньшие запасы на 

складах. Но при «длинных» проектах это не влияет на закупаемые объемы. 

(Возможно мир ВС почувствует кризис просто позже).

• Маленькие компании

– более гибки и легче адаптируются к изменениям

– У них есть своя доля рынка и свои заказчики и они будут продолжать 

работать

– Идеи появляются не в больших компаниях, а в маленькой голове

– По мере роста компании возможно ее поглощение, но на ее месте 

появиться новая



Мир после кризиса

• Реальный сектор экономики достигнет «дна» через 9-12 месяцев после 

достижения «дна» фондовым рынком.

• Передела рынка после кризиса не будет 

• Наибольший рост после кризиса будут показывать:

– Автомобильная промышленность

– Мобильные устройства

– Телеком



Спасибо за внимание!


